
Dear Patient:
During your stay at the hospital, the medical staff will do its utmost to ensure that you get through 
this period in the easiest way possible. The Patient’s Rights Act provides you a series of basic rights. 

The Right to Medical Care
Every person has the right to receive proper and professional medical care, without any discrimination. 

Information regarding your condition will not be disclosed to any person except with your explicit 
consent, or as required by law. 

Patient Dignity
You are entitled to receive care that is considerate of your human dignity, your beliefs, your cultural 
values, and your religious practices. 
Privacy During Treatment and Examinations
You have a right to maintain your privacy and physical modesty at all stages of medical treatment. 
During examinations, it is your right to request that another person, of your choosing, be present at 
your side.
Consent to Medical Care
Before giving your consent to a treatment, you are entitled to receive all the current information 
regarding the diagnosis, treatment, chance of success, risks, and alternative treatments. Do not 
hesitate to ask the staff any question you think of before giving your consent.
Receiving Medical Information
You are entitled to receive complete and detailed information regarding your condition during your 
stay at the hospital. The information will be conveyed in accordance with the procedures of the 
relevant department/unit. Upon your release, you can receive a written summary of the course of 
your hospitalization.
Continuity of Care and Follow-up
You are entitled to demand the transfer of all information vital to your continued care, upon your 
release from the hospital or upon your transfer to a different medical facility. 
Second Opinion
You are entitled to request and to receive a second medical opinion regarding your condition and 
the recommended course of treatment. In the event that you contact a party outside the hospital to 
receive a second opinion, you must notify the attending physician in the department regarding this.

Clinician Identity
You are entitled to know the name and position of the staff member treating you, 
and staff members treating you are obligated to introduce themselves to you.
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Уважаемый (ая) пациент (ка)!
В течение Вашего пребывания в больнице наш персонал предпримет все усилия, 
чтобы этот период прошел для Вас как можно более легко. Закон о правах пациента 
предоставляет  Вам набор основных прав. 

Важно, чтобы Вы знали свои права, мы же со своей стороны позаботимся об их 
реализации.   

Право на получение медицинского обслуживания
Каждый человек имеет право на получение надлежащей профессиональной медицинской помощи, без 
какой-либо дискриминации.

Сохранение медицинской конфиденциальности
Информация о состоянии Вашего здоровья не будет предоставляться никому без Вашего явного согласия 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Все работники больницы обязаны сохранять конфиденциальность медицинской информации о пациентах.

Уважение к пациенту
Вы имеете право на получение медицинского обслуживания при уважительном отношении к Вашей 
личности, с учетом Ваших верований, культурных ценностей и религиозных обычаев. 

Сохранение личного пространства в ходе анализов и лечения
Вы имеете право на сохранение личной тайны и скрытности Вашего тела на всех этапах лечения. Во время 
осмотра Вы имеете право требовать присутствия рядом с Вами другого человека, по своему собственному 
выбору.

Согласие на лечение
Прежде чем дать согласие на лечение, Вы имеете право на получение полной уточненной информации 
по диагностике, лечению, шансам на успех, рискам и альтернативным видам лечения. Не стесняйтесь 
обращаться к персоналу с любыми возникающими у Вас вопросами, прежде чем дать согласие. 

Получение медицинской информации
Вы имеете право на получение полной и подробной информации о своем состоянии во время пребывания 
в больнице. Информация будет предоставлена   в соответствии с распорядком отделения / подразделения. 
При выписке Вы сможете получить письменное заключение о пребывании в стационаре. 

Непрерывность лечения и последующее наблюдение 
Вы имеете право требовать передачи всей необходимой для дальнейшего лечения информации во время 
выписки из больницы или при переводе в другое медицинское учреждение. 

Дополнительное заключение специалиста 
Вы имеете право запросить и получить дополнительное медицинское заключение о Вашем состоянии и 
рекомендуемом лечении. В случае обращения к врачу за пределами больницы Вам следует поставить в 
известность об этом лечащего врача в отделении, где Вы находитесь.

Личность врача
Вы имеете право знать имя и должность обслуживающего Вас человека, и он обязан представиться Вам.
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